
VEKA ALPHALINE
Система с рекордными теплотехни�
ческими характеристиками

6�камерная система шириной

90 мм.

Возможность установки стек�

лопакета от 24 до 50 мм.

Великолепные теплоизоля�

ционные показатели достига�

ются уже при использовании

стеклопакета 24 мм. Коэффи�

циент теплопроводности окна

до Uw= 0,8 W/m2K при исполь�

зовании двухкамерного стекло�

пакета.

Толщина стенки 3 мм соответ�

ствует самому высокому стандар�

ту качества RAL класса «А» (со�

гласно DIN EN 12608; класс А).

Трехконтурная система уплот�

нения для улучшенной звуко�

изоляции, большей герметично�

сти и более эффективной тепло�

изоляции.

Одинаковые с 70�ой серией

усилители обеспечивают стати�

ческую безопасность и долго�

временную службу.

Современный дизайн. За счет

увеличения внешнего радиуса

на 8 мм сохраняется классичес�

кая оптическая форма SOFT�

LINE 70 с гармоничными про�

порциями при узкой ширине

фасадной части 118 мм.

Крепление фурнитуры в

створке и раме проводится через

несколько стенок. Возможно

крепление несущих частей фур�

нитуры в стальной усилитель.

Одинаковые с 70�й серией

элементы фурнитуры и запира�

ющие элементы.

Унифицированные дополне�

ния имеются в большом количе�

стве: от совместимых соедини�

телей из 70�й серии до профилей

соединителей подоконника.

Профильная система

Многокамерные профили

шириной 90 мм.

Толщина наружной стенки 3 мм

соответствует нормам RAL, клас�

су А.

Элегантный контур, повторя�

ющий линии SOFTLINE.

Специальное армирование по

нормативам VEKA.

Три контура уплотнения.

Функциональность

Стандартные окна, окна с

повышенной теплоизоляци�

ей, окна с улучшенными шу�

мозащитными качествами,

оконные системы повышен�

ной безопасности, балконные

двери, фасады.

Сертификаты 

и лицензии

Сертификаты ведущих евро�

пейских институтов, сертифи�

кат Ростеста, гигиенические,

пожарные сертификаты, серти�

фикаты ISO и RAL.

Уплотнения

Три контура уплотнения.

Сплошной контур уплотнения

в раме и створке.

Специальные системы уплот�

нений из АРТК, ТРЕ или сили�

кона.

Уплотнители черного или се�

рого цвета.

Физические свойства

Теплоизолирующие характе�

ристики соответствуют нормам

DIN 4108 и EnEV.

Звукоизоляция VDI 2719,

классы шумозащиты от II до IV.

Противовзломные характери�

стики соответствуют нормати�

вам DIN V ENV 1627�1630.

Сфера применения

Поворотные, поворотно�от�

кидные, откидные, штульповые

окна.

Разнообразный спектр при�

меняемых стеклопакетов: обыч�

ные, с повышенными энерго�

сберегающими характеристика�

ми, шумозащитные, специаль�

ные.

Декоративные перекладины

внутри стеклопакета, наклеива�

ющиеся на стеклопакет, разде�

ляющие стеклопакет.

36 цветов для односторонней

и двусторонней ламинации.

Стеклопакет

Уплотнители черного или се�

рого цвета.

Глубина установки стеклопа�

кета в створку 21 мм.

Ширина стеклопакета при ус�

тановке в раму 30�50 мм.

Ширина стеклопакета при ус�

тановке в створку 30�50 мм.

Декоративные 

перекладины

Перекладины, разделяющие

стеклопакет, могут быть шири�

ной 42, 62, 82 и 118 мм.

Перекладины, не разделяю�

щие стеклопакет, могут иметь

ширину от 25 до 76 мм.

Дополнительные профили

и принадлежности

Присоединительные профи�

ли.

Расширители.

Подставочные профили.

Профили для присоединения

к стене.

Соединители.

Декоративные профили.

Профили для дополнительно�

го усиления.

Используемая фурнитура

Могут быть использованы все

основные фурнитурные систе�

мы.

Коэффициент теплопро#

водности Uw для среднего

оконного элемента

С ТПС�дистанционной рам�

кой – до 0,9 W/m2K.

C алюминиевой дистанцион�

ной рамкой – до 1,0 W/m2K.

Выпуск 2072

ПВХ
системы ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

В последние годы взгляд на многие профильные «новинки», представленные самыми разными разработчиками, вызыва�
ет смешанные чувства. Несмотря на выраженное стремление к увеличению монтажной ширины, профили явно «худеют» и
истончаются, их внутренние перегородки становятся все менее убедительными, а лицевые стенки уверенно перекочева�
ли по своим основным параметрам в класс «B». Появление новых решений от VEKA – приятная противоположность суще�
ствующей тенденции к максимальному удешевлению профилей за счет снижения их качества. Каждое решение VEKA – это
решение экстра�класса. Каждый новый профиль VEKA разрабатывается в строгом соответствии с требованиями RAL – са�
мого строгого стандарта Европы. Сегодня мы представляем две новые программы VEKA – ALPHALINE и PROLINE.

Новые профильные системы VEKA:

красиво, эффективно, убедительно



VEKA PROLINE
Новая система для профессиональ�
ных решений в оконном бизнесе

Стабильная многокамерная

система с превосходными изо�

лирующими характеристиками.

Высокая шумоизоляция обес�

печивает тишину и спокойствие

Вашего дома.

Высококачественный плас�

тик, устойчивый к воздействиям

внешней среды, не нуждается

ни в покраске, ни в любом ином

специальном уходе. 

Ровная гладкая поверхность. 

Использование специальных

армирующих усилителей обес�

печивает высокую стабильность

конструкции. 

Позволяет снизить трудозат�

раты и увеличить количество

выпускаемых изделий.

Идеальное решение для произ�

водственных комплексов с высо�

кой степенью автоматизации.

Профильная система

Многокамерные профили ши�

риной 70 мм.

Толщина наружной стенки

3 мм соответствует нормам RAL.

Элегантный контур, повторя�

ющий геометрический рисунок

EUROLINE и SOFTLINE.

Высота светового проема

112 мм.

Специальное армирование по

нормативам VEKA.

Возможно использование оди�

наковых усилителей в раме и

створке.

Функциональность

Стандартные окна, окна с по�

вышенной теплоизоляцией, ок�

на с улучшенными шумозащит�

ными качествами, оконные сис�

темы повышенной безопаснос�

ти, балконные двери, фасады.

Уплотнения

Фальцевое уплотнение.

Сплошной контур уплотнения

в раме и створке.

Специальные системы уплот�

нений из APTK, TPE или сили�

кона.

Уплотнители черного цвета.

Физические свойства

Теплоизолирующие характе�

ристики соответствуют нормам

DIN 4108 и EnEV.

Звукоизоляция VDI 2719,

классы шумозащиты от II до IV.

Противовзломные характери�

стики соответствуют нормати�

вам DIN V ENV 1627 1630.

Сфера применения

Поворотные, поворотно�от�

кидные, откидные, штульповые,

раздвижные окна.

Разнообразный спектр приме�

няемых стеклопакетов: обыч�

ные, с повышенными энерго�

сберегающими характеристика�

ми, шумозащитные, специаль�

ные.

Декоративные перекладины

внутри стеклопакета, наклеива�

ющиеся на стеклопакет, разде�

ляющие стеклопакет.

Стеклопакет

Уплотнители черного цвета.

Глубина установки стеклопа�

кета 21 мм.

Диапазон используемого ос�

текления: от одинарного стекла

6 мм до стеклопакетов шириной

42 мм.

Декоративные перекладины

Перекладины, разделяющие

стеклопакет, могут быть шири�

ной 64, 85 и 118 мм.

Дополнительные профили

и принадлежности

Присоединительные профи�

ли.

Расширители.

Подставочные профили.

Профили для присоединения

к стене.

Соединители.

Декоративные профили.

Профили для дополнительно�

го усиления.

Используемая фурнитура

Могут быть использованы все

основные фурнитурные системы.

Коэффициент теплопро#

водности Uw для среднего

оконного элемента

С ТПС�дистанционной рам�

кой до 1,0 W/m2K.

С алюминиевой дистанцион�

ной рамкой до 1,1 W/m2K.

СИСТЕМЫ VEKA – высочайшее
качество, сильное партнерство,
точная логистика, комплексный
сервис, мощный маркетинг!

Выпуск 20 73

ПВХ
системыОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

(495) 518�9850, факс: (495) 777�3611

moscow@veka.com

VEKA Rus
Центральный завод и Головной офис

VEKA Rus Завод в Новосибирске

(383) 211�9530, факс: (383) 211�9533

novosibirsk@veka.com

VEKA Rus Филиал и склад в Хабаровске

(4212) 411�114, факс: (4212) 411�117

khabarovsk@veka.com

www.veka.ru


